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ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

               PSYCHOANALYTIC DIAGNOISIS: THEORY AND PRACTICE     
 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке: психоаналитическая диагностика, 

психоанализ, психоаналитическая психотерапия, психоаналитическая консультация, виды 

психоаналитического интервью, структурное интервью, структурный диагноз, 

личностные расстройства, уровни личностной организации, невротический уровень, 

пограничный уровень, психотический уровень, тяжелые личностные расстройства, 

диффузная идентичность, тестирование реальности, защитная организация, типы 

организации характера, аффективные расстройства, психозы.   

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке: personality, personality development, 

personality disorders, personality organization, identity, defence mechanisms, reality testing, 

neuroses, borderline personality disorders, narcissistic disorders, psychotic organization of the 

personality, perversions, drives psychology, ego psychology, theory of object relations, self-

psychology, intersubjective approach,  psychoanalysis, psychotherapy 

 

Цели учебной дисциплины: 
Сформировать у студентов представления о целях, видах и способах проведения 

психоаналитической диагностики в условиях психиатрического стационара, 

психосоматической клиники, а также консультативной и психотерапевтической практики, 

а также познакомить их с динамикой и структурой психоаналитического интервью, 

основным инструментарием психоаналитической диагностики и особенностями его 

применения в клинической практики.     

Задачи учебной дисциплины:  

1. Раскрыть содержание основных принципов построения психоаналитической 

диагностики с целью обоснованного выбора наиболее оптимального формата 

рекомендованной в дальнейшем психологической помощи пациентам с 

различными психологическими проблемами или психическими расстройствами.     

2. Развить у студентов клинико-психологический арсенал способов  анализа 

данных психоаналитической диагностики  

3. Сформировать навыки написания заключений по результатам 

психоаналитического диагностического интервью.  

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения 

дисциплины: C-ПК-1, C-ПК-2, C-ПК-3, C-ПК-4, C-ПК-8, C-ПК-9, C-ПК-10. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке: 

Программа позволяет овладеть понятийным аппаратом современной психоаналитической 

диагностики, познакомиться с основными принципами организации “терапевтического” 

пространства при проведении психоаналитической консультации, а  также раскрыть 

особенности динамики различных видов  психоаналитического интервью. В рамках 

практической части курса студенты исследуют материалы реальных сеансов 

психоаналитической диагностики, которые проводятся опытным психоаналитиком или 

психоаналитическим психотерапевтом, и знакомятся с принципами составления 

заключения по данным, полученным в ходе этих сеансов.    

  

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке: 

The program allows to master the conceptual apparatus of contemporary psychoanalytic 

diagnosis, to get familiar with the basic principles of creating “a therapeutic” space needed for 

conducting a psychoanalytic consultation. It also reveals the specificity and dynamic aspects of 



different forms of the  psychoanalytic interview. Within this course student are privileged to 

study material of real sessions of psychoanalytic diagnosis, conducted by an experienced 

psychoanalyst or psychoanalytic psychotherapist and are introduced to the principles of writing a 

psychodynamic formulations based on these sessions.      

I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   3 зачетных единицы и 108 академических 

часов в соответствии с учебным планом в  9  семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Теория психоаналитической диагностики. 

Что такое и для чего нужна 

психоаналитическая диагностика?  

 

2.  Диагноз психиатрический, психологический 

и психоаналитический. Диагностические 

модели в психосоматическом подходе и 

нозологическая систематика в психиатрии. 

Специфика психоаналитического диагноза.   

Понятие “тотального” диагноза. 

 

3.  Этапы становления, развития и современное 

состояние психоаналитической диагностики в 

мире.    

 

4.  Диагноз, выбор формата и планирование 

психологической помощи (консультирование, 

психотерапия, консультирование).   

 

5.  Психодинамическое интервью как 

инструмент диагностики. 

Психоаналитическая консультация или          

начальное  интервью?   

 

6.   Виды психоаналитического 

консультирования и форматы 

 



психодинамического интервью. 

Психодинамическое интервью М.Гилла, 

интерперсональная модель интервью 

Салливана и интерперсональная теория 

психиатрии.  

Тавистокская модель диагностического 

интервью (М. Балинта и Е.Балинт). 

Биографический анамнез Дюрсена. 

Социализирующее интервью Луборского. 

Начальное интервью Аргеландера. 

 

7.  Структурный диагноз и структурное 

интервью Кернберга.  

 

8.  Основные форматы систематического 

анализа материалов интервью в клиническом 

и исследовательском контекстах. CCRT 

Луборского . “Интерперсональная 

диагностика” личностных расстройств по   

Л.Бенджамин. Метод структурного анализа 

социального поведения (SASB).   

Конфигурационный анализ и  

Операционализированная 

психодинамическая диагностика” – OPD.  

Контрольная работа в форме 

эссе 

9.  Практика психоаналитической диагностики:  

Организация и проведение интервью.   

 

10.  Первое интервью.  Анализ динамики на 

клиническом материале.  

Контрольная работа в форме 

заключения  

11.  Второе интервью. Анализ динамики на 

клиническом материале.   

Контрольная работа в форме 

заключения  

12.  Третье интервью. Анализ динамики на 

клиническом материале.   

Контрольная работа в форме 

заключения 

13.  Четвертое интервью. Анализ динамики на 

клиническом материале.   

Контрольная работа в форме 

заключения 

14.    Психодинамическая формулировка. Оценка 

показаний, противопоказаний к различным 

видам психологической помощи и прогноза.  

Контрольная работа в форме 

итогового заключения 

15.   Психоаналитический диагноз и проблемы 

выбора психотерапевтического формата.   

 

16.  Психоаналитическое консультирование и 

диагностика при тяжелых расстройствах 

личности и психозах.  

 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 

 

1. Бержере Ж. Психоаналитическая патопсихология. М., 2001.  

2. Каплан, Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. Из синопсиса по  психиатрии. М., 

Медицина, 1994, т.1,2. 

3. Кернберг, О. Тяжелые личностные расстройства. Стратегии психотерапии. М., 

«Класс», 2000. 



4. Мак-Вильямс, Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в 

клиническом процессе. М. “Класс”, 1998.  

5. Операционализированная Психодинамическая Диагностика (ОПД)-2. Руководство по 

диагностике и планированию терапии. Академический Проект, 2011. 

6. Тайсон, Ф., Тайсон, Р. Психоаналитические теории развития.. 

7. Томэ Х., Кэхеле Х. Современный психоанализ. Том 1-й “Теория”, Прогресс, 1996.   

8. Томэ Х., Кэхеле Х. Современный психоанализ. Том 2-й “Практика”, Прогресс, 1996.  

9. Томэ Х., Кэхеле Х. Современный психоанализ. Том 3-й “Исследования”, ВЕИП, 2001. 

10. Стайнер Дж. Психические убежища. Патологические организации у психотических, 

невротических и пограничных пациентов. М. Когито-Центр, 2010.   

11. Хиншелвуд Р. Словарь кляйнианского психоанализа. Когито-центр, 2007.   
 

3.1.2. Основная литература: 

 

1. Бриттон Р. Нарциссизм и нарциссические расстройства//Журнал практической 

психологии и психоанализа (электронный журнал). 2008, N4.  

2. Кадыров, И.М. О невротических и психотических аспектах личности и их 

взаимодействии  в психоаналитической психотерапии. Московский 

психотерапевтический журнал. 1996, №2, с. 26-52.  

3. Кадыров И.М. Психоаналитический сеанс и психоаналитические клинические факты. 

К вопросу о природе эмпирических данных в психоаналитическом исследовании 

случаев// Консультативная психология и психотерапия, 2010, №4. 

4. Кадыров И.М. “Здесь и теперь, тогда и там”: Время и место в психоаналитическом 

процессе// Международный Психоаналитический Ежегодник. Избранные статьи из 

Международного Журнала Психоанализа (под.ред. Кадыров И.М.), том 4, с. 5-17. 

5. Кадыров И.М. Эмпирические основания психоанализа: психоаналитические объекты, 

клинические факты и материал случая // Международный Психоаналитический 

Ежегодник. Избранные статьи из Международного Журнала Психоанализа (под.ред. 

Кадыров И.М.), том 5, с. 5-18. 

6. Кадыров, И.М. Удостоверение личности Нарцисса. Обсуждение доклада 

А.В.Казанской. Московский психотерапевтический  журнал, 2002, №2, с.74-82. 

7. Кадыров И.М., Толпина И.А. "Какой-то человек в моей голове..." Динамика 

проективной и интроективной идентификации// Московский психотерапевтический 

журнал , 2008, №2  

8. Кадыров И.М., Оксимец А.А. Динамика защитной организации личности при 

аффективных расстройствах в ходе психоаналитического интервью// Консультативная 

психология и психотерапия, 2011, №1. 

9. Казанская, А.В. Удостоверение личности Нарцисса (к вопросу о проявлениях 

нарциссизма при тяжелых расстройствах личности). Московский 

психотерапевтический  журнал, 2002, №2, с.59-73.  

10. Кляйн, М. Зависть и благодарность. Исследование бессознательных источников. СПб., 

Б.С.К., 1997. 

11. Кляйн М. Психоаналитические труды. Любовь и репарация. Т.2. ERGO. 2007. 

12. Кляйн М. Психоаналитические труды. Эдипов комплекс в свете ранних тревог и 

другие работы. Т.5, ERGO, 2009. 

13. Кохут, Х. Восстановление самости. М., «Когит-Центр», 2002. 

14. МакДугалл, Дж. Театр души. Иллюзия и правда на психоаналитической сцене. ВЕИП, 

2002. 

15. Фрейд, А. Психология "Я" и защитные механизмы. М., Педагогика-  Пресс, 1993. 

16. Фрейд, 3. Знаменитые случаи из практики. М. Когито-Центр, 2007.  

17. Фрейд, 3. Печаль и меланхолия. Основные психологические теории в  психоанализе. 

М.- Пг., 1923. 
 

3.1.3. Дополнительная литература: 

1. Балинт М. Базисный дефект. Когито-Центр. 2002. 



2. Бион В. Элементы психоанализа. Когито-Центр. 2009. 

3. Винникотт Д. Игра и реальность. 2002. 

4. Кернберг, О. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях. М., «Класс», 1998.  

5. Международный психоаналитический ежегодник. Избранные статьи из 

Международного Журнала психоанализа. Глав. Ред. Кадыров И.М. Выпуски 1 (2010), 

2 (2011/2012), 3 (2013), 4 (2014), 5 (2015). Издательство “НЛО”. 
 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 информационно-справочные и поисковые системы, 

 электронные базы данных статей 

 в том числе на сайтах: 

 PEP WEB  Psychoanalytic Library на ресурсе Psychoanalytic Electronic 

Publishing http://www.pep-web.org/   

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

1. Психоаналитический диагноз в трудах и практике З.Фрейда  

2. Развитие идей о начальном интервью.  

3. “Первое” интервью и “диагноз” во французской психоаналитической и 

психосоматической школах.    

4. Операционализированная психодинамическая диагностика – вторая версия 

OPD2.   

5. Внутренняя “позиция” интервьюера во время первой встречи.      

 

3.2.2. Примеры тем эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

 Внутренняя “позиция” интервьюера во время первой консультации с пациентом. 

 Интервью: диагноз чего именно? Пациента? Интервьюера? Отношений? 

Внутреннего мира обоих?   

 Маркеры психотического переноса в описании конкретного интервью.    

 

3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения 

учебной дисциплины и критерии усвоения знаний: 

 контрольные вопросы:  

Перечислите все индикаторы следующих феноменов, которые Вы 

наблюдали в ходе интервью, и опишите их динамику:  

 раппорт  

 инсайт  

 катарсис 

 проективная идентификация  

 

Проблемные ситуации, психологические задачи, примеры заданий к зачету:  

 

A. Составьте заключение по результатам конкретных психодинамического 

интервью с психодинамической формулировкой и  подробной 

аргументацией показаний и противопоказаний к конкретным видам 

психологической помощи. 

B.   Проведите обработку и анализ конкретных протоколов (транскриптов, 

вербатимов) психодинамических интервью с помощью одного из 

следующих методов: 

 CCRT Луборского  

 Интерперсональной диагностики” Л.Бенджамин личностных.  

 Метода структурного анализа социального поведения (SASB). 

http://www.pep-web.org/


 Конфигурационного анализа     

 Операционализированной психодинамической диагностики. 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

  

 Использование материалов реальных психодинамических консультаций и 

психодинамических интервью с пациентами или клиентами. Демонстрация 

и разбор специальных учебных и эпизодов  художественных  фильмов.     

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 Проведение части занятий в консультативных центрах, лечебных центрах,  

 

 технические средства обучения: мультимедиа проекторы, компьютеры, 

видео и ауди-оборудование, учебные фильмы, материалы конкретных 

клинических случаев,    

 лабораторное оборудование,  

 в том числе использование в учебном процессе оборудования, 

приобретенного по Программе развития МГУ (см. [Приложение 1]) 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

 

№ 
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1.  Теория 

психоаналитической 

диагностики. Раздел 

первый: Диагноз 

психиатрический, 

психологический и 

психоаналитический. 

Диагностические 

модели в 

психосоматическом 

подходе. Цели, 

задачи и  специфика 

психоаналитического 

диагноза.   

9 2     

2.  Теория 

психоаналитической 

диагностики. Раздел 

9 2     



второй: Этапы 

развития и 

современное 

состояние 

психоаналитической 

диагностики.    

3.  Теория 

психоаналитической 

диагностики. Раздел 

третий:  

Психодинамическое 

интервью и его виды:  

психодинамическое 

интервью М.Гилла, 

“интерперсональное” 

интервью Салливана,  

тавистокская модель 

диагностического 

интервью и др. 

Структурное 

интервью Кернберга. 

Сценическая модель 

Аргеландера.  

9 8     

4.  Практика 

психоаналитической 

диагностики. Раздел 

первый: Контекст и 

организация 

“первой” 

психоаналитической 

консультации. 

Внешний и 

внутренний сеттинг 

психодинамического 

интервью.  

9 4     

5.  Практика 

психоаналитической 

диагностики. Раздел 

второй: Первая 

встреча.  “Кровь и 

плоть” первого  

интервью, 

технические и 

интеллектуальные 

инструменты.   

9 4    Контрольная работа в 

форме заключения  

6.  Практика 

психоаналитической 

диагностики. Раздел 

третий: Динамика 

последующих 

диагностических 

консультаций: 

второй, третье и 

четвертое интервью.      

9 12    3 Контрольные  работы в 

форме заключений  



7.  Практика 

психоаналитической 

диагностики. Раздел 

четвертый: Итоговая 

психодинамическая 

формулировка, 

диагноз, оценка 

терапевтических 

показаний, 

противопоказаний и 

прогноза.  

9 2    Контрольная работа в 

форме заключения 

8.  Практика 

психоаналитической 

диагностики. Раздел 

пятый: Анализ 

материала интервью 

в клинических и 

исследовательских 

целях. 

9 2     

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):  
 

 Дисциплина относится к обязательному блоку вариативной части ООП 

 

 Курс развивает и углубляет знания, полученные при прохождении курсов общей 

психологии, клинической психологии, психиатрии, психологии личности, 

патопсихологии и клинического психоанализа; 

  К необходимым «входным» знаниям и умениям  обучающегося относятся 

следующие:  C-ОНК-1, C-ОНК-2, C-ОНК-3, C-ОНК-4, C-ИК-1, C-ИК-2, C-СК-1, C-

СК-2, C-СК-3, C-ПК-1, C-ПК-2, C-ПК-3, C-ПК-4, C-ПК-8, C-ПК-9, C-ПК-10, C-ПК-

11. 

 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: “Сравнительные клинические методы в психоанализе”.   

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ:  

В результате освоения курса студенты должны ориентироваться в теоретической 

проблематике психоанализа, иметь общие представления о психоаналитическом подходе к 

психосексуальному развитию в онтогенезе, о клинических аспектах психоанализа, 

основных типах  структурной организации личности, особенностях объектных 

отношений, нозологической систематике, основных вариантах расстройств и принципах 

их интерпретации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

  
 Умение применять теоретические основы, принципы и методический арсенал 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и 

личности при различных психических и психосоматических заболеваниях у взрослых и 

детей (С-СПК-3.1) 



 Готовность к освоению методологии синдромного анализа структуры аномалии 

психического и психосоматического развития с целью определения первичных и 

вторичных нарушений для решения задач профилактики и коррекции (С-СПК-3.2) 

 Готовность к самостоятельной постановке практических и исследовательских 

задач, составление программ диагностического обследования больных с психическими и 

психосоматическими расстройствами и их семей с целью определения структуры 

дефекта, а также факторов риска и дезадаптации (С-СПК-3.3) 

 Умение применять на практике диагностические процедуры для оценки 

сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности и личности 

больных разного возраста (С-СПК-3.4) 

 Умение применять на практике методы патопсихологической, индивидуально-

типологической (личностной), а также психосоматической диагностики состояния 

психического и соматического здоровья, адаптационных возможностей больных 

различных возрастов для реализации задач психопрофилактики, психологической 

коррекции, реабилитации и психотерапии (С-СПК-3.5) 

 Способность разрабатывать и осуществлять личностно- и социально-

ориентированные  программы  психотерапии, коррекции и реабилитации (С-СПК-3.6) 

 Умение взаимодействовать со специалистами в области охраны психического 

здоровья, с работниками экспертных организаций, образовательных учреждений, органов  

социальной защиты населения и МВД в связи с решением задач психологической помощи 

больным и их семьям (С-СПК-3.9) 
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